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РОСЛАВЛЬСКОМУ
ВАГОНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ -

150

Дорогие работники и ветераны Рославльского
вагоноремонтного завода!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания
по случаю знаменательного юбилея – 150-летия образования
вашего предприятия, которое завоевало добрую славу своей
эффективной и стабильной работой, уверенно занимая
лидирующие позиции в экономике региона, промышленном
комплексе отечественной железнодорожной отрасли.
Труд многих поколений заводчан – яркий пример профессионализма, компетентности и усердия,
преданности родному краю. Решительно отвечая на вызовы времени
устойчивым ростом производства,
выпуском инновационной продукции, ваш сплоченный коллектив
целенаправленно реализует программы технического перевооружения предприятия, внедряет современные технологии, выполняет
опытно-конструкторские изыскания, всемерно поддерживая высокую деловую репутацию рославльских вагоноремонтников.
Самого глубокого уважения за-

служивают ваше активное участие
в общественной жизни области и
района, ответственная социальная
политика, которую последовательно проводит руководство завода.
Приятно видеть, что надежным
фундаментом ваших успехов и достижений являются славные традиции, сильные рабочие династии и
преемственность поколений.
Пусть удача и новые свершения
сопутствуют вам в труде, а жизнь
будет долгой, счастливой и благополучной!
С уважением Губернатор
Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемые сотрудники и ветераны
АО «Рославльский вагоноремонтный завод»!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите самые искренние поздравления со знаменательной
датой – 150-летием со дня основания завода!
Славная история Рославльского вагоноремонтного завода – это
огромный труд нескольких поколений заводчан, создавших одно из
старейших предприятий железнодорожной отрасли.
Основанный в 1868 году, завод
прошел долгий путь. Начиная с ремонтных мастерских Орловско–Витебской железной дороги, он вырос
в высокотехнологичное предприятие, располагающее
серьезной материально-технической
базой и квалифицированными специалистами.
Сегодня вы помимо ремонта
железнодорожного подвижного состава и вагоностроения продолжаете развивать инфраструктуру,
позволяющую реализовывать новые виды конкурентоспособной

продукции. Отрадно, что своей
работой, умением настойчиво преодолевать трудности в сложных
экономических условиях завод заслужил авторитет и доверие у деловых партнеров.
Безусловно, достижение высоких результатов было бы невозможно без слаженной работы
руководства завода и искренне
преданных делу работников.
Уверен, что технический и кадровый потенциал завода позволит и в дальнейшем благополучно
решать важные задачи и воплощать в жизнь новые проекты. Желаю крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!
Председатель
Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ.

ЛЕТ

Дорогие друзья,
коллектив завода и его ветераны!
Примите мои искренние поздравления
со славным юбилеем – 150-летием со дня основания
Рославльского вагоноремонтного завода.
История вашего предприятия
– это образец трудолюбия, целеустремленности, выдержки коллектива и верной стратегии руководства. Своим трудом вы заслужили
честь, почет и нашу глубочайшую
признательность.
Приношу особую благодарность за самоотверженный труд,
взаимовыручку,
неравнодушное
и творческое отношение к работе
ветеранам и молодому поколению
рославльчан. Пусть 150-летний
юбилей станет настоящим праздником для всех, кто участвовал в

поднятии предприятия на прочные
позиции в своей отрасли.
Уверен, что активный труд рославльчан приумножится новыми
достижениями на благо России. От
всей души желаю АО «Рославльский ВРЗ» дальнейшего развития и
процветания, а его сотрудникам, ветеранам завода и членам их семей
– здоровья, благополучия, успехов
и удачи в делах.
Министр транспорта
Российской Федерации
Е.И. ДИТРИХ.

Уважаемые работники и ветераны
АО «Рославльский
вагоноремонтный завод»!
От всей души поздравляю вас
со 150-летием со дня открытия в Рославле
Главных ремонтных железнодорожных мастерских!
Нынешний юбилей - это трудный путь, наполненный большим
производственным и историческим
содержанием, отмеченный славными вехами становления и развития
железнодорожной отрасли, трудовыми победами и планами. Можно
с уверенностью говорить, что путь
этот героический, так как Рославльский ВРЗ пережил эпоху революций, помогал стране в годы Великой
Отечественной войны и послевоенное время, с честью выдержал
трудности перестройки и кризисов.
Сегодня завод по праву входит в число ведущих предприятий
Смоленской области, обладающих
современной
производственнотехнологической базой и высококвалифицированными
кадрами.
Благодаря эффективному менеджменту и постоянному внедрению

новейших технологий он уверенно
развивается и строит обоснованные
долгосрочные планы, многие годы
остается социально ответственным
предприятием для Рославльского
района. Профессионализм, преданность избранному делу и верность
лучшим трудовым традициям ваших
работников заслужили общественное признание и уважение жителей
нашей малой родины.
Пусть эта значительная веха в
развитии завода станет точкой отсчета для новых достижений и побед! Желаю всему коллективу АО
«Рославльский ВРЗ» крепкого здоровья, благополучия в семьях, удачи и процветания!
Глава муниципального
образования «Рославльский
район» Смоленской области
В.М. НОВИКОВ.
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Генеральный директор
АО «Рославльский ВРЗ»
Юрий Александрович ЧЕРНЯК:

«ЛЮБАЯ
ОСТАНОВКА –
ЭТО ШАГ
Н А З А Д…»
- Юрий Александрович,
расскажите, пожалуйста,
с какими показателями АО
«Рославльский вагоноремонтный завод» встречает
свой 150-летний юбилей.
Ведь, как мы знаем, этой
славной дате предшествовали несколько тяжелейших кризисных лет… Тем
не менее, завод выстоял,
работает и развивается.
- Да, наш вагоноремонтный завод встречает юбилей как стабильно
работающее предприятие, с полным
портфелем заказов, с хорошей перспективой на будущий год. Если в
прошлом году мы по объёмам производства приблизились к 7 миллиардам рублей, то в этом году впервые
в истории завода ставим задачу эту
планку преодолеть.
Во время жесточайшего кризиса
2015 – 2016 гг. мы не сидели сложа
руки, не ждали, когда ситуация разрешится сама собой, мы занимались
поиском новых ниш, которые можно
будет занять после кризиса, разработкой перспективных инновационных вагонов, искали заказы, искали
рынки сбыта. Так что, наверное, было
бы справедливо сказать, что нашими
сегодняшними успехами мы во многом
обязаны кризисным годам, когда были
найдены не только пути и способы выживания, но и направления развития
завода в послекризисное время. Ведь
любой кризис, как известно, рано или
поздно заканчивается.
- Какие новые виды продукции вам удалось освоить и насколько они востребованы на рынке?
- Из кризиса мы вышли со значительно расширенной номенклатурой
производимой продукции. Освоено
серийное производство четырёх моделей вагонов-платформ, в том числе
двух моделей платформ для перевозки лесоматериалов, крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн, универсальных платформ.
В нынешнем, юбилейном году
нами будут выпущены 200 вагоновплатформ для перевозки лесоматериалов с осевой нагрузкой 25 тс.
Ранее было начато серийное производство инновационных колесных
пар нового формирования с осевой
нагрузкой 25 тс.
В прошлом году АО «Рославльский ВРЗ» было построено 2172 грузовых вагона различных типов и моделей, изготовлено и реализовано в
адрес вагоностроительных заводов
России и стран СНГ более 12500 колесных пар и 700 вагонных тележек.
Одним из основных инвестиционных
проектов 2017 года стало строительство и запуск линии по производству

вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн мощностью 1400
единиц в год, которая в настоящее
время загружена на 100%.
Вся наша продукция востребована
на рынке. Я думаю, что в ближайшие
годы будет востребовано всё, что
производит вагоностроительная промышленность, соответственно в этом
тренде находится и производственная программа нашего завода.
- Судя по Вашим словам,
завод перешёл исключительно на строительство
новых вагонов?
- Да, ремонт вагонов на заводе
закончился полностью. От вагоноремонтного предприятия осталось
только название на вывеске у проходной. Теперь мы – вагоностроительный завод со всеми атрибутами
предприятия, производящего подвижной состав.
- Проблема многих промышленных предприятий
в нашем городе и в области - наличие задолженностей. Как обстоят дела с
долгами на Рославльском
ВРЗ?
- Сегодня предприятие не имеет
никаких долгов перед государством.
О задолженности по заработной плате вообще говорить не приходится,
эта проблема на заводе не стояла
никогда, даже в самые тяжёлые 90-е
годы. Всё выплачивается своевременно и в полном объёме.
- Юрий Александрович,
предприятия, как правило,
в трудные времена теряют
свои кадры, восстановить
которые бывает нелегко, а
порой и невозможно. Судя
по сегодняшнему состоянию завода, вам удалось
сохранить свой кадровый
потенциал…
- Кадровый потенциал действительно сохранён. Я не погрешу против истины, если скажу, что основной
состав предприятия – это патриоты
своего завода. Да, в трудные времена какая-то часть коллектива по понятным причинам ушла: упали объёмы производства, соответственно
снизилась заработная плата… Но
большая часть коллектива пережила эти трудные годы. Может быть,
это произошло потому, что все трудности мы, сотрудники предприятия от руководителя до рабочего, несли
вместе. Трудно было всем, трудности делили поровну, именно поэтому
и выстояли.
Так что к моменту выхода из кризиса мы подошли с меньшим коли-

чеством персонала, но, главное,
сохранили костяк производства, поэтому смогли достаточно быстро, вопервых, удовлетворить потребности
появившегося спроса, во-вторых, заместить выбывших сотрудников новыми работниками.
К нам пришло очень много молодёжи, которую мы оперативно обучили, и сегодня, спустя полтора – два
года, это уже достаточно квалифицированные сотрудники, которые в ближайшей перспективе принесут большую пользу предприятию и, конечно,
себе и своим семьям.
- Кто является сегодня вашими главными поставщиками кадров?
- Главные поставщики – это наши
рославльские учебные заведения,
многопрофильный колледж и особенно железнодорожный техникум. Наша
совместная работа с РТЖТ никогда
не прекращалась. Ну и, конечно, это
выпускники школ и непрофильных
учебных заведений, которые получают профессию непосредственно
на заводе. У нас уже много лет существует программа подготовки и переподготовки кадров, мы имеем лицензии на обучение практически по всем
рабочим специальностям, которые
есть на заводе. Так что для нас не
проблема принять человека без профильного образования, обучить его и
сделать из него квалифицированного
специалиста.
- Рославльский вагоноремонтный завод всегда
славился своей социальной политикой…
- Что касается социальных вопросов, мы приостановили некоторые социальные программы в 2015 – 2106
гг., но приостановили мы их не безвозвратно: они все возобновили свою
работу после того, как завод вышел
на нормальные экономические показатели. Мы полностью выплатили
всё, что не было выплачено за эти
два года.
Среди социальных программ наиболее известна наша программа выплат за преданность компании. Она
работает ещё с тех времён, когда
завод входил в ОАО «РЖД», и после
продажи предприятия мы с акционерами решили эту программу сохранить, так как она очень действенна с
точки зрения привлечения и сохранения стабильных квалифицированных
кадров: чем дольше работает сотрудник, тем существеннее соответствующие выплаты. Сегодня эта программа
выполняется полностью, и все выплаты производятся вовремя.
- Юрий Александрович,
150 лет - немалый срок, за

это время завод переживал и взлёты, и падения…
Как Вы считаете, какие
годы за эти полтора века
для
предприятия
были
наиболее успешными?
- Честно говоря, я никогда не задумывался над тем, какие годы были
лучшими. Чаще запоминается то время, когда приходится преодолевать
трудности.
За время моей работы в качестве
руководителя мы прошли четыре
серьёзных кризиса. Выход из этих кризисов и начало успешной стабильной
работы – это, наверное, и есть самое
лучшее время в работе предприятия.
Конечно, можно сказать, что лучший
период – когда на предприятии наибольшие объёмы производства, значительные инвестиции в производство, внедряются новые технологии,
проводится реконструкция цехов...
Так что, наверное, я не смог бы
с уверенностью выделить какие-то
периоды в жизни завода, которые
можно было бы обозначить как почивание на лаврах. Такого никогда и
не было. Потому что в любой момент
развития завода мы всегда шли вперёд, так как в нашем понимании любая остановка – это уже шаг назад.
Сказать, что сегодня всё хорошо, и
можно остановиться, передохнуть, это значит в перспективе подвергнуть
предприятие очень большому риску.
Естественно, мы на это никогда не
пойдём.
- И в заключение нашего юбилейного интервью
– Ваши пожелания работникам, ветеранам завода
и всем, кто так или иначе
связан с Рославльским вагоноремонтным.
- Хотелось бы в эту прекрасную
дату – 150-летие со дня основания
предприятия – пожелать всем сотрудникам завода, нашим уважаемым ветеранам, которых у нас более 600 человек и которые прошли
вместе с заводом все трудные времена, в первую очередь крепкого
здоровья, мира, благополучия! Я
знаю, что и ветераны, и действующие сотрудники – все болеют душой
за своё предприятие, все желают
ему дальнейшего развития, дальнейших успехов. Я думаю, что мы
не посрамили то поколение, от которого приняли завод, и надеюсь, что
будущим поколениям рославльских
железнодорожников мы передадим
Рославльский ВРЗ в достойном состоянии - состоянии развития, поиска новых вершин. Хотелось бы пожелать предприятию непрерывного
развития, а коллективу – долголетия
и хороших производственных показателей.
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Михаил Фёдорович
КОЗЛОВ,
газорезчик
вагоносборочного цеха:

«Лучший город,
лучший завод…»
- Я устроился на Рославльский
вагоноремонтный завод в 1972 году.
До этого я нигде никогда не работал,
и таких денег, какие здесь платили,
я никогда раньше даже в руках не
держал. Конечно, я мечтал заработать, мечтал купить себе мотоцикл,
а чтобы здесь хорошо зарабатывать,
нужно было уметь хорошо трудиться.
Хорошо работать невозможно было
без помощи учителей-наставников,
которыми всегда славился наш завод. Я с теплотой вспоминаю своих
наставников: Ивана Фёдоровича Проготенкова, почётного железнодорожника, участника Великой Отечественной войны, он сам был отличный
работник и многому научил молодых
рабочих; Александра Егоровича Мурыгина, тоже фронтовика, орденоносца, замечательного рассказчика,
много поведавшего нам о войне, обладавшего потрясающим чувством
юмора. Парой свежих анекдотов он
мог мгновенно убрать весь негатив
из бригады, поднять настроение и работоспособность. И это было очень
важно, потому что план и качество
никто никогда не отменял, а для хорошей работы нужен хороший настрой.
Не могу не вспомнить ещё одного замечательного человека – Ларису Гавриловну Болотину… Вообще, в какойто момент в начале своей работы на
ВРЗ я понял, что Рославльский вагоноремонтный завод – это моё, что я
отсюда никогда никуда не уйду. И до
сих пор я считаю, что Рославль – лучший город, а Рославльский ВРЗ – лучший завод.

Валентин Максимович
ГАВРИЛОВ,
слесарь
по ремонту оборудования:

«Покинуть завод?
Никогда даже
мыслей
таких не было…»
- На завод я пришёл в 1969 году,
после службы в армии. Начал работать слесарем и сразу поступил
в железнодорожный техникум, по
окончании которого был переведён
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Говорят ветеран ы

«ЗАВОД –
ЭТО ЖИЗНЬ!»
По традиции накануне юбилея завода мы встретились
и поговорили с ветеранами АО «РВРЗ» - с теми людьми,
которые сохранили предприятие в нелёгкие 90-е, которые не покинули завод в самые трудные для него времена,
во многом благодаря которым Рославльский ВРЗ сегодня
успешно работает и развивается. Эти люди давно уже на
заслуженном отдыхе, но даже на пенсии они не оставляют
завод: являются активными членами ветеранской организации, по-прежнему остаются преданными родному предприятию, по-прежнему в курсе всех заводских событий…
на должность мастера в ремонтномонтажный цех. Когда у меня родился второй ребёнок, я попросил
перевести меня в этот же цех на
должность слесаря шестого разряда,
так как зарплата по этой специальности была выше. На этой должности
в этом цеху я проработал до выхода
на пенсию в 2006 году. Без малого 40
лет! В трудные времена люди уходили с завода на другие предприятия,
которые в то время работали более
успешно… Но у меня никогда даже
мыслей таких не было. Здесь работал мой отец, который устроился на
завод сразу после войны; здесь с
1975 года работала и моя жена… Так
что завод – это, можно сказать, моя
семья, вся моя жизнь.

ном центре «Юбилейный», материальная помощь в случае необходимости и многое-многое другое – всё это
его заслуга.

Нина Георгиевна
КОКОРЕВА,
инженер
планового отдела:

Алексей Васильевич
КОКОРЕВ,
председатель
совета ветеранов
АО «РВРЗ»:

«Залог нашего
успеха –
дружба
и дисциплина»

«Ветераны нужны
заводу!»
- После ухода на пенсию работа
заводчан не заканчивается. Все, кто
чувствует потребность в активной деятельности, может продолжить работу
в совете ветеранов. Это полноценное
подразделение завода, которое занимается социально-бытовой работой
среди ветеранов и воспитательной
работой среди молодёжи. Мы встречаемся со школьниками, вместе с воинами-интернационалистами проводим встречи с молодёжью, ездим на
экскурсии… Конечно, здоровье большинства из нас уже оставляет желать
лучшего, но мы никогда ни на что не
жалуемся. Мы нужны, работа совета
ветеранов востребована! Наша работа – это помощь ветеранам во всех
вопросах, решение большинства возникающих бытовых проблем. Хочу
сказать, что во всём мы находим полную поддержку и взаимопонимание
со стороны генерального директора
АО «РВРЗ» Юрия Александровича
Черняка. Наше помещение в культур-

- Я отношусь к так называемым детям послевоенного времени. Детство
у нас было такое, как у многих детей
послевоенного времени. Вместо сладостей был кусок сахара, казавшийся необыкновенно вкусным… Жили
трудно, но дружно.
На завод я поступила работать в
апреле 1970 года. У меня были хорошие наставники - люди очень разные,
но все – люди большой души, всегда
в трудные минуты приходившие друг
другу на помощь.
Когда в 1975 году меня включили в
состав санитарной дружины, я вдруг
поняла, что это не просто игра, что
то, чем мы занимаемся, еще не раз
пригодится в жизни. В 1983 году наша
дружина заняла первое место среди
санитарных дружин Московской железной дороги. Как мы радовались,
что не подвели родной завод!
Не могу забыть один случай: после
очередного занятого призового места
меня вызвали на пленарное совещание, и директор завода, поздравив
меня с победой, задал вопрос: что
нам помогает побеждать? Я растерялась и сказала: «Дружба». На меня
все как-то странно посмотрели. И я
добавила: «И дисциплина». Сейчас я
бы ответила по-другому, но всё-таки
большая доля правды в этом есть.
Нас объединяла одна цель, трудолюбия было не занимать, наша жизнь
была интересной и насыщенной.
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Надежда Яковлевна
ГАВРИШЕВА,
заместитель
главного бухгалтера:

«Наш завод
обладает особой
притягательной
силой»
- Мой стаж работы на заводе –
более 20 лет. Сначала в должности
главного бухгалтера, затем – заместителя главбуха. До поступления на
завод пришлось поработать в строительстве и сельском хозяйстве, но работа на Рославльском вагоноремонтном заводе для меня самый важный,
самый интересный и значимый этап
в моей жизни. Здесь пришлось иметь
дело с многоотраслевым хозяйством,
основа которого – ремонт подвижного
состава. На время моей работы пришлись важнейшие этапы развития
предприятия: реконструкция производства, жилищное строительство,
развитие подсобного хозяйства…
Везде был необходим учёт; пришлось
многому учиться в процессе работы.
Было трудно, но интересно. В 1985
году учёт ещё осуществлялся вручную, первые компьютеры мы увидели
в 1988 году, а в 1991 году уже все отделы были оснащены ПК.
Хочу сказать, что вагоноремонтный завод обладает какой-то особой
притягательной силой. Работая на
Рославльском ВРЗ, не считаешься
со временем, и возникает ощущение,
что завод – это жизнь. Вот поэтому,
выйдя на пенсию, я стараюсь быть в
курсе всех заводских событий, активно работаю в совете ветеранов.

Татьяна Александровна
ВАУЛИНА,
сварщица:

«Мы никогда
не боялись
трудностей»
- Я пришла на завод в 1972 году,
когда мне был всего 21 год. Сначала
меня взяли учеником крановщика в
литейный цех. Затем этот цех закрыли,
и через некоторое время я, перей-дя в
ЦПВ и получив специальность сварщика, начала ремонтировать нашу
основную на тот момент продукцию –
полувагоны. Работа была нелёгкой, но
трудностей мы не боялись.
Нынешний завод не сравнить с тем,
каким он был. Конечно, работа здесь
никогда не была лёгкой, но сегодняшние условия труда гораздо лучше тех,
что были в наше время.
Я желаю родному заводу дальнейших успехов, процветания, удачи и
здоровья всем работникам.
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Поздравляем!

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЗАВОДА
Министерство транспорта
Российской Федерации
нагрудный знак
«Почетный железнодорожник»
1.Черняк Геннадий Александрович
- заместитель генерального директора по
экономике и финансам
Благодарность министра
транспорта Российской Федерации
1. Болотин Олег Григорьевич – начальник энергомеханического отдела
2. Буглеева Светлана Михайловна –
мастер участка цеха ходовых частей
3. Башанов Григорий Николаевич
– электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах цеха подготовки вагонов
4. Горохов Сергей Евгеньевич – слесарь по ремонту подвижного состава цеха
ходовых частей
5. Дронников Виктор Сергеевич –
заместитель генерального директора по
кадрам и социальным вопросам
6. Замуруев Владимир Николаевич
– начальник кузнечно-заготовительного
цеха
7. Исаева Наталья Викторовна –
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха модернизации цистерн
8. Кондакова Елена Федоровна –
первый заместитель генерального директора
9. Кузнецов Сергей Иванович – резчик металла на ножницах и прессах кузнечно-заготовительного цеха
10. Крюков Александр Александрович – слесарь по ремонту подвижного состава вагоносборочного участка
11. Федоров Андрей Олегович – водитель автомобиля автотранспортного
участка
Открытое акционерное общество
«Российские
железные дороги»
знак «За заслуги в развитии
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
2 степени
1. Фадеев Иван Викторович - начальник производственно-диспетчерского
отдела
именные часы генерального
директора - председателя правления
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
1. Болотин Алексей Григорьевич начальник цеха ходовых частей
Почетная грамота открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»
1. Дмитраков Егор Геннадьевич - начальник отдела маркетинга
2. Дронникова Татьяна Александровна - начальник планово-экономического отдела
3. Костырин Игорь Сергеевич - заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
4. Романенкова Анна Григорьевна главный бухгалтер
5. Круглов Андрей Сергеевич – электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха модернизации цистерн
Благодарность генерального
директора – председателя правления
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
1. Левченков Виталий Павлович токарь-расточник цеха ходовых частей

2. Маринушкин Александр Иванович - слесарь по ремонту подвижного состава вагоносборочного участка
3. Кувалдин Борис Иванович - электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха модернизации цистерн
4. Новикова Ольга Николаевна - мастер контрольного отдела технического
контроля
5. Рахманов Алексей Викторович фрезеровщик кузнечно-заготовительного
цеха
Московская железная дорога –
филиал ОАО «РЖД»
Почетная грамота начальника
железной дороги и Дорпрофсожа
1. Зеньков Евгений Евгеньевич –
мастер участка цеха ходовых частей
2. Кравцов Константин Михайлович
– слесарь по ремонту подвижного состава
цеха модернизации цистерн
3. Кузьмин Валерий Вячеславович
– начальник цеха подготовки вагонов
4. Мамаев Владимир Юрьевич – начальник конструкторского сектора технического отдела
Благодарность начальника
железной дороги
1. Дороненкова Людмила Алексеевна – инженер-лаборант лаборатории
неразрушающего контроля
2. Покупателев Василий Владимирович – начальник вагоносборочного
участка
3. Федюков Сергей Викторович –
кузнец на молотах и прессах кузнечно-заготовительного цеха
4. Фомин Геннадий Юрьевич – прессовщик колесных пар цеха ходовых частей.
Администрация
Смоленской области
Почетная грамота Администрации
Смоленской области
1. Гаранина Наталья Семёновна –
секретарь руководителя
2. Ключникова Наталья Вениаминовна – советник генерального директора по юридическим вопросам
3. Терехов Олег Александрович –
начальник цеха модернизации цистерн
Благодарственное письмо
Губернатора Смоленской области
1. Балабаев Андрей Валерьевич
- электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах цеха подготовки вагонов
1. Збруева Людмила Андреевна начальник отдела технического контроля
3. Клевцов Павел Алексеевич - инженер-электроник сектора обслуживания
и ремонта оборудования с ЧПУ энергомеханического отдела
4. Корнеев Владимир Георгиевич инженер по подготовке производства производственно-диспетчерского отдела
5. Пилецкий Василий Викторович начальник инструментального участка
6. Храмцов Андрей Валерьевич слесарь по ремонту подвижного состава
цеха подготовки вагонов
7. Шилов Вячеслав Николаевич начальник автотранспортного участка
Смоленская областная Дума
Почетная грамота
Смоленской областной Думы
1. Николаев Сергей Николаевич инженер по промышленной безопасности
сектора охраны труда и промышленной

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 216500, Смоленская
обл., г. Рославль, ул. Красина, 6.

безопасности
2. Маслов Владимир Евгеньевич слесарь-ремонтник ремонтно-монтажного
цеха
3. Антонова Юлия Евгеньевна – начальник сектора по юридической работе и
корпоративному управлению
4. Захаров Виталий Викторович –
старший мастер контрольного отдела технического контроля
5. Шатохин Сергей Валерьевич – начальник отдела внешней кооперации
6. Пулин Юрий Иванович – начальник технического отдела
7. Борисов Игорь Александрович рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий ремонтно-строительного участка
8. Коваленко Сергей Константинович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования энергосилового цеха
9. Лозутов Дементий Евгеньевич
– электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах цеха подготовки вагонов
10. Суздалев Сергей Валерьевич водитель автомобиля автотранспортного
участка
Администрация
муниципального образования
«Рославльский
район» Смоленской области
Почетная грамота Администрации
муниципального образования
«Рославльский район»
Смоленской области
1. Афанасков Дмитрий Аркадьевич
– грузчик транспортного цеха
2. Афонасенков Андрей Михайлович – начальник смены отдела охраны
3. Бондарчук Павел Геннадьевич
– электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах цеха подготовки вагонов
4. Галушкина Ольга Владимировна бухгалтер бухгалтерии
5. Газенков Алексей Михайлович –
начальник энергосилового цеха
6. Ковалева Елена Николаевна – техник отдела управления персоналом
7. Макаров Олег Александрович –
технолог технического отдела
8. Прохоров Арсений Юрьевич – инженер-электроник сектора обслуживания
и ремонта оборудования с ЧПУ энергомеханического отдела
9. Пранов Александр Сергеевич –
транспортировщик цеха ходовых частей
10. Рудаков Виктор Викторович –
слесарь по ремонту подвижного состава
цеха подготовки вагонов
11.Турбал Елена Вячеславовна – начальник центральной заводской лаборатории
12. Шурпач Алексей Александрович
– начальник ремонтно-монтажного цеха
именные часы Председателя
РОСПРОФЖЕЛ
1. Науменков Юрий Витальевич электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха модернизации цистерн, член профкома
Благодарность
Председателя РОСПРОФЖЕЛ
1. Назаров Александр Николаевич
- председатель ППО АО «Рославльский
ВРЗ»
Почетная грамота Дорпрофжел
1. Стефанов Олег Викторович - заместитель начальника ремонтно-монтажного цеха, заместитель председателя

Благодарность Дорпрофжел
1. Кармалова Ольга Викторовна ведущий инженер по подготовке кадров
отдела управления персоналом, заместитель председателя ППО АО «Рославльский ВРЗ», старший уполномоченный по
охране труда по заводу
часы Председателя Дорпрофжел
1. Медведев Михаил Валерьевич заместитель начальника технического отдела, член профгруппы заводоуправления
Благодарность Смоленского
регионального обособленного
подразделения на Московской ж.д.
1. Иванов Александр Владимирович - электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах цеха подготовки вагонов, член цехкома
2. Киселев Виктор Александрович
- заместитель начальника цеха ходовых
частей, член цехкома
3. Максименкова Елена Николаевна
- машинист крана кузнечно-заготовительного цеха, член профгруппы
Почетная грамота
Смоленского Профобъединения
1. Студеникин Виктор Валерьевич
- электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах цеха подготовки вагонов, старший уполномоченный
по охране труда
2. Бобылев Игорь Николаевич электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха модернизации цистерн, член профгруппы
3. Глушакова Светлана Александровна - машинист на молотах, прессах
и манипуляторах кузнечно-заготовительного цеха, заместитель председателя
цехкома
4. Власов Виктор Николаевич - мастер участка энергосилового цеха, член
профкома, член цехкома
5. Трубченкова Елена Николаевна инженер по организации и нормированию
труда автотранспортного участка, председатель цехкома
6. Демичев Виктор Петрович - токарь инструментального участка, старший уполномоченный по охране труда
Грамота комитета Совета
Федерации Федерального Собрания
по обороне и безопасности
1. Фадеев Иван Викторович – начальник производственно-диспетчерского
отдела
2. Назаров Александр Николаевич
– председатель первичной профсоюзной
организации
3. Сайфутдинова Наталья Александровна – начальник лаборатории неразрушающего контроля
4. Кармалова Ольга Викторовна –
ведущий инженер по подготовке кадров
отдела управления персоналом
Благодарственное письмо
Главного федерального инспектора
по Смоленской области
1. Гавриков Олег Анатольевич –
слесарь по ремонту подвижного состава
цеха ходовых частей
2. Караскевич Сергей Эдуардович
– первый заместитель генерального директора
3. Селезнева Наталья Валерьевна
– сверловщик кузнечно-заготовительного
цеха
4. Секленкова Татьяна Алексеевна –
машинист крана цеха подготовки вагонов.
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